
Аннотация  к адаптированной рабочей  программе  учебного предмета 

«Обществознание » для 5-9 классов 

      Адаптированная  рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» для 5 – 9 классов разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня  учебников; 

4. Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

и с учетом авторской программы курса обществозания для 

общеобразовательных учреждений (Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы» – Москва: Просвещение). 

 

    Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

     При составлении программы учитывались следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 



  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; 

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов 

     Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на 

обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

Общая характеристика учебного предмета 

     Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

     Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

     Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в 

целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 

жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 



гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — 

в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

 


